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 Это говорит дружинник, прогоняющий человека от памятника. 



 

{377} 

 

П Р О Б Л Е М Ы  О П И С А Н И Я  С О Ю З А  П О К А
1
 

Адриан Барентсен  
 

1. Вводные замечания  

На конференции, доклады которой публикуются в настоящем сбор-

нике, центральной темой являлся вопрос о взаимоотношениях грамма-

тики и лексики. По нашему мнению, этот вопрос особенно актуален 

при описании функциональных слов. В настоящей работе обсужда-

ются некоторые проблемы, связанные с описанием очень интересного 

представителя этого класса, а именно русского временнóго союза 

пока. Этот союз примечателен тем, что он используется для выра-

жения необычно большого количества различных таксисных отноше-

ний между действиями главной (ГЧ) и зависимой (ЗЧ) частями слож-

ноподчиненного предложения
2
. Это наглядно проявляется в том, что 

при переводе на неславянские языки обычно нужно делать выбор 

между не менее чем четырьмя разными союзами. В английском языке, 

к примеру, союзу пока регулярно соответствуют союзы as long as, as, 

while, before и till/until. Различные смыслы, связанные с выбором 

указанных союзов, в русском языке выражаются не непосредственно 

самим союзом пока, но в очень высокой степени определяются его 

взаимодействием с лексико-грамматическим окружением. Наиболее 

значительным фактором при этом является аспектуальный характер 

предикатов ЗЧ и ГЧ. Важную роль играет также присутствие/от-

сутствие отрицания (как в ЗЧ, так и в ГЧ). Как будет показано ниже, 

достаточно своеобразную роль может играть и категория времени (в 

случаях с т.н. «перфектным значением прошедшего времени СВ). 

Дополнительными факторами могут служить разного рода уточнители 

(до тех пор, еще и некоторые другие).  

Описанию употребления союза пока уделено много внимания: 

кроме соответствующих разделов академических грамматик ему 

посвящен ряд специальных работ (Михайлов 1952; Costello 1962; 

Никитина 1964; 1965; {378} Хализева 1969; Кадыров 1974; Bartschat 

                                                 
1
 Выражаю благодарность коллегам Надежде Зорихиной-Нильссон, Гунтеру 

Шписсу и Карлу Эбелингу за их ценные замечания после прочтения предвари-
тельного варианта данной работы.   

2
 О понятии «таксис» и основных различиях и терминах, связанных с ним, см. 

работу (Храковский 2009). 



 

1976; Барентсен 1973; 1979; 1980; 1998; 2007; 2011; Барентсен & 

Пупынин 1999; Зорихина-Нильссон 2001; 2002; Храковский 2005; 

Iordanskaja & Mel’čuk 2009). Тем не менее достаточно удовлетво-

рительное и исчерпывающее описание этого союза все еще заставляет 

себя ждать. Некоторые тонкости его употребления трудно поддаются 

точному определению, и между исследователями существуют замет-

ные различия в их толковании. Это особенно видно при сравнении 

описания данных конструкций в работе (Iordanskaja & Mel’čuk 2009) и 

в наших собственных работах
3
. В настоящей статье остановимся на 

некоторых из этих различий. 

 

2. Различия в  теоретических предпосылках  

Указанное исследование Л. Иорданской и И. Мельчука (далее: I&M), 

работающих на основе модели «Смысл  Текст», очень интересно и 

богато деталями, но в ряде случаев их анализ вызывает у нас опре-

деленные возражения. Это в известной степени связано со значитель-

ными различиями в наших теоретических предпосылках, которые 

определяют, каким образом трактуются те или иные особенности 

поведения исследуемой формы или конструкции. Для нас при этом 

центральное место занимает стремление по возможности абстрагиро-

ваться от наблюдаемых различий между «вариантами», чтобы найти 

некий общий знаменатель – «инвариант» («общее значение»)
4
. В 

конечном итоге этот подход основывается на соссюрианском понятии 

языкового знака как единства формы и содержания. Это естественным 

образом ведет к принципу «одна форма – одно значение»
5
. При таком 

                                                 
3
 В работе (Барентсен 1979) рассматриваются основные варианты употребле-

ния союза пока на основе обширного фактического материала. Наша теперешняя 
трактовка, которая в некоторых деталях отличается от указанной ранней работы, 
будет изложена в главе о русском языке в готовящемся к изданию сборнике 
Таксис в славянских языках (ред. В.С. Храковский).  

4
 Подчеркнем, что необходимым исходным этапом исследования мы считаем 

как раз тщательное и подробное изучение обширного материала и определение 
наиболее значительных вариантов. При этом по возможности учитываются на-
блюдаемые различия в лексико-грамматическом окружении. Поиск инварианта 
служит организующим началом для определения взаимных связей между этими 
вариантами. 

5
 Для более подробного аргументирования такого подхода см. работу (Reid 

1974). Автор – представитель Колумбийской лингвистической школы, для 
которой понятие «form-content analysis» является очень характерным. Понятия 
«варианты» и «инвариант» стали, конечно, наиболее известными благодаря 
работам Романа Якобсона о глагольных категориях и падежах  (Jakobson 1971/32; 
1971/36). К сожалению, предложенные Якобсоном формулировки инвариантов 
чаще всего слишком абстрактны и схематичны, чтобы можно было на их основе в 
достаточной мере объяснить языковое поведение связанных с ними форм. (Но это 



 

подходе наблюдаемые различия в употреблении формы {379} можно 

описать как следствие взаимодействия информации, заложенной в ней 

самой, и другой информации, доступной для участников речевого 

акта. Большую роль здесь играет контекст (в широком смысле слова). 

Считается, что смысл каждого конкретного высказывания, как прави-

ло, намного богаче, чем простое суммирование общих значений всех 

составляющих его знаков. Как будет показано ниже, на практике та-

кой подход не препятствует выделению вариантов, но необходимо 

указать, каким образом они выводятся из инварианта, как они связаны 

между собой и какие факторы действуют при их различении. 

Насколько мы понимаем, при подходе I&M понятие инварианта ни-

какой роли не играет. Авторы выделяют ряд «лексем», являющихся 

«пучками» просодических, синтаксических и перифразовых особен-

ностей (234). Их, в принципе, можно было бы рассматривать как ана-

логи нашим «вариантам», но I&M не пытаются указать какую-либо 

связь между ними.  

 Естественно ожидать, что названные выше различия в исходной 

позиции исследователей будут иметь определенные последствия для 

анализа конкретных случаев. К сожалению, рамки настоящей работы 

позволяют нам остановиться лишь на некоторых из них, и многие 

интересные высказывания и наблюдения I&M останутся без должного 

внимания. Тем не менее надеемся, что приведенный ниже материал 

представит для читателя некоторый интерес как в теоретическом, так 

и в практическом плане (поскольку здесь обращается внимание на 

некоторые менее известные типы употребления союза пока).  

 

3. Практическая основа сравниваемых двух анализов 

Прежде чем приступить к сопоставлению взглядов на некоторые типы 

употребления союза пока, следует отметить один немаловажный 

фактор, который нужно учитывать при оценке наших высказываний. 

Авторы I&M являются носителями русского языка и следственно 

могут использовать метод лингвистической интроспекции. Автор этих 

строк исследует русский язык как неродной и вынужден делать свои 

выводы главным образом {380} на основе доступного ему (в основ-

                                                                                                                                               
вряд ли входило в задачи, которые ставил перед собой Якобсон.) Примером 
удачной и содержательной формулировки общего значения грамматической фор-
мы является определение значения русского императива в работе (Ebeling 1956). 
(См. также обсуждение проблемы инварианта императива в работе (Fortuin 2000)). 



 

ном корпусного) материала
6
. Указанное различие может, конечно, 

повлиять на оценку конкретных примеров. I&M имеют здесь явное 

преимущество. Однако следует отметить, что при функционировании 

союза пока могут действовать такие тонкие факторы, что и у носи-

телей языка иногда возникает неуверенность в возможности или пра-

вильности того или иного конкретного высказывания. На это указы-

вают и I&M, отмечая «a high level of disagreement among speakers», из-

за которого авторы решили «to simplify our task by considering all 

dubious or questionable cases as ungrammatical: we lack facts for a more 

refined characterization» (237). Мы не можем исключить, что неко-

торые наши примеры относятся именно к тем, которые I&M рассма-

тривают как сомнительные. Однако мы пытаемся, по возможности, 

использовать примеры таких типов, которые представлены в нашем 

материале различными случаями.  

 

4. Краткий обзор трактовки  пока в работе I&M 

Анализ I&M отличается от всех других трактовок союза пока тем, 

что отдельно выделяется иллокутивный  тип употребления этого 

союза (POKAII). Особый статус этого типа указывается сравнением 

следующих примеров:  

(1)а Пока дети в школе [Q], родители отдыхают [P] (POKAI); 

(1)b Пока дети в школе [Q], что сказал врач [«P»]?    (POKAII). 

Дается следующий комментарий: 

Thus, in sentence (1a) the conjunction POKA relates situations Q and P, 

expressing their simultaneity, while in sentence (1b) POKA relates the 

situation Q and the fact of uttering the question «P?» (233). 

Способность пока употребляться в таких случаях действительно 

интересная особенность этого союза, но в настоящей работе мы вы-

нуждены оставить этот тип вне рассмотрения
7
. Переходим сразу к 

                                                 
6
 В качестве исходного материала мы использовали Упсальский корпус (УК), 

содержащий один миллион словоупотреблений, а также значительную часть Ам-
стердамского корпуса русского языка, включающего произведения, относящиеся 
ко второй половине ХХ века (АК20-2). В последнем представлено около 400 
произведений 65 авторов. Объем – около 11 миллионов словоупотреблений. В УК 
было найдено и детально рассмотрено 298 случаев употребления слова пока в 
функции союза. Из АК20-2 мы просмотрели около трех тысяч дополнительных 
примеров. 

7
 I&M подчеркивают значимость этого типа, указывая на тот факт, что союзы 

до того как и когда не могут использоваться в иллокутовной функции. Но, на-
сколько нам известно, при сочетании теперь когда это вполне допустимо: Теперь, 



 

основному, не-иллокутивному {381} типу (POKAI). I&M различают 

следующие четыре «лексемы» (238): 

1  ‘while/as long as’   Пока Иван работал, Маша читала; 

2а ‘before’       Маша позвонит, пока Иван не проснулся; 

2b ‘[lasting] until’    Маша будет стучать, пока (не) от-  

           кроют; 

3 ‘until ... enough time’   Ну, пока Иван вернется, Маша все при- 

          готовит. 

В комментариях к каждой лексеме даются сведения о грамматических 

явлениях, которые для нее считаются характерными. Интересным 

компонентом характеристики большинства из этих лексем является та 

или иная пресуппозиция. Для лексем 1 и 2b, к примеру, она выглядит 

так: [the Enunciator believing that P and Q are connected]. 

 

Нумерация 2а и 2b указывает, что I&M видят особую связь между 

этими примерами. Она состоит в присутствии «эксплетивного» отри-

цания, т.е. в присутствии частицы не «which in this context does not 

function as negation» (247). С этим мы можем согласиться лишь 

частично. Наиболее значительное различие между нами и I&M со-

стоит как раз в том, что в типе 2b мы признаем эксплетивность части-

цы не, в то время как в 2а видим «настоящее» отрицание. Согласно на-

шему анализу, случаи типа 2b настолько отличаются от других типов 

употребления слова пока, что здесь целесообразно говорить об 

отдельном союзе – условно, пока не. Хотя мы видим возможность 

сформулировать некоторое общее значение для слова пока, на основе 

которого можно достаточно прозрачно объяснить его функциони-

рование в случаях 1, 2а и 3, мы пока не видим возможности дополнить 

или видоизменить это определение таким образом, чтобы оно 

охватило также тип 2b. Поэтому мы (пока?) вынуждены считать пока 

не особым, отдельным знаком со своим собственным значением. Это 

несколько противоречит нашему принципу «одна форма – одно 

значение». Но, чтобы не работать с определениями, которые пред-

ставляются нам неудовлетворительными, пришлось с этим прими-

риться.  

                                                                                                                                               
когда дети спят, что сказал врач? Мы бы объяснили этот факт тем, что пока, как 
и теперь когда (но в отличие от до того как и когда) может относиться к 
актуальной ситуации (т.е. к ситуации, имеющей место в момент речи). 



 

На то, что в типе 2b (у нас пока не) отрицание в ЗЧ не является 

«настоящим», указывает тот простой факт, что, если данная ситуация 

описывается отдельным предложением (или отдельной частью 

сочинительной конструкции), частица не отсутствует. Ср.: 

(2)a Он дрался в одиночку, пока его не повалили (УК); 

(2)б Он дрался в одиночку. (В конце концов) его повалили; 

(2)в Он дрался в одиночку и (в конце концов) его повалили. 

{382} В нашей трактовке союз пока не можно считать прото-

типическим средством выражения прекращающего  следования (по 

терминологии В.С. Храковского). При этом союзе ГЧ указывает на 

ситуацию P, имеющую заметную длительность и продолжающую 

существовать вплоть до завершения события Q, указанного в ЗЧ. Это 

в общих чертах соответствует определению лексемы 2b в работе I&M: 

«the time interval of P lasting till the moment of Q» (вместе с указанной 

выше пресуппозицией о связанности P и Q) (249). Рамки настоящей 

работы не позволяют нам входить в подробности функционирования 

союза пока не, и относящиеся сюда случаи ниже не рассматриваются. 

Мы концентрируем внимание на 1, 2а и 3. Наша задача показать, 

что они могут быть (более) удовлетворительно описаны, на основе 

одного общего значения. В следующем разделе дается наша концеп-

ция этого инварианта. Далее приводятся некоторые примеры, показы-

вающие, как во взаимодействии с определенными элементами данных 

предложений возникают различные варианты. Некоторые детали 

рассматриваются более подробно, проводится некоторое сопоставл-

ение нашего подхода и подхода I&M по отношению к ряду примеров. 

При этом особое внимание уделяется типу 2а.  

 

5. Общее значение союза пока 

Прежде всего хочется отметить очевидную близость в значении слова 

пока в функции наречия и в функции союза. При нашем подходе 

такие факты также по возможности учитываются. 

Семантическая близость этих двух функций хорошо показывает 

следующий пример, где представлены оба случая, относящиеся к 

одной и той же ситуации, а именно к ситуации, существующей в мо-

мент речи:  



 

(3) Но пока он не должен этого знать. До тех пор, пока в 

отделении находится Оборин [...], муж не должен узнать о 

своей удаче (Мар.)
8
. 

В обоих случаях слово пока указывает на то, что обстоятельства, 

окружающие «основную» ситуацию ‘муж не должен этого (у)знать’, 

не являются постоянными, что можно ожидать их прекращения в 

будущем (и что это имеет определенную релевантность для вопроса 

об осуществлении или продолжении самóй основной ситуации). Раз-

ница заключается главным образом в том, что при наречии данные 

обстоятельства эксплицитно не выражаются – информация о них 

извлекается из знания речевой {383} ситуации и более широкого 

контекста, в то время как при союзе эти обстоятельства эксплицитно 

описываются как раз в ЗЧ данного сложного предложения (в данном 

случае имеется в виду ситуацию: ‘Оборин находится в отделении’). 

Таким образом, ЗЧ воспринимается как выражение некого фона, на 

котором локализуется действие/состояние ГЧ. Значение слова пока 

заставляет нас считать при этом релевантным и представление о пре-

кращении этого фона. 

Указанная близость наречия и союза пока наблюдается только, 

когда мы имеем дело с актуальной ситуацией в момент речи. В функ-

ции союза слово пока имеет значительно более широкие возможности 

употребления – обозначаемый им фон может быть свободно располо-

жен в других временных планах, в соответствии с временной формой 

предиката ЗЧ.  

В применении к союзной функции слова пока предлагаем следую-

щую формулировку его значения: 

(4)  Союз пока указывает на то, что ситуация, обозначаемая глав-

ной частью предложения (ГЧ) локализуется на каком-то фоне, 

обозначаемом зависимой частью (ЗЧ), причем считается реле-

вантным представление о прекращении этого фона. 

Это значит, что слушающий на основе явлений, обозначенных преди-

катом данной ЗЧ, должен определить характер ситуации, служащей 

фоном, а также характер события, прекращающего/устраняющего этот 

фон. Релевантность п р е к р а щ е н и я  фона, воспринимается прототи-

пически как указание на то, что проявление ситуации, обозначаемой в 
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 Сокращением (Мар.) обозначаются примеры из произведений Александры 

Марининой, которые обширно представлены в нашем корпусе и дали много по-
лезных примеров. 



 

ГЧ, каким-то образом этим ограничивается (как бы снимается основа 

для ее существования). Для наглядности изобразим данные элементы 

значения на следующей общей схеме: 

 (5) ЗЧ     ––––––––––x 

   ГЧ          ......<>....... | 

Здесь горизонтальная линия ––––– символизирует фон, имеющий 

обязательно некоторую длительность; х – (точечное) прекращение 

фона; <> – ситуацию ГЧ, имеющую либо точечный, либо длительный 

характер. (При длительности стрелки символа <> как бы раздви-

гаются: <.....>.) В конкретных примерах ситуация <> может реали-

зоваться в целом ряде разновидностей, которые при необходимости 

можно изобразить и более конкретно: ––––– (непрерывная длительная 

ситуация); – – – (повторяющаяся неточечная ситуация); / (точечная 

ситуация); /  /  / (повторяющаяся точечная ситуация) и т.д. {384} 

Вертикальная черточка | под символом х указывает, что растяжение 

ситуации ГЧ направо лимитировано: в прототипических случаях 

ситуация ГЧ справа от этой границы не существует. 

Особо важным фактором для различения вариантов является выбор 

вида в ЗЧ: в зависимости от него подчеркивается тот или иной ком-

понент фона. Легко понять, что при длительности, весьма характерной 

для несовершенного вида (НСВ), подчеркивается сам фон: 

(6) НСВ  ЗЧ  =========x 

Совершенный вид (СВ) указывает на с м е н у  ситуаций, и именно эта 

смена, как правило, идентифицируется с событием х
9
. Таким образом, 

при СВ в центре внимания находится не сама фоновая ситуация, а ее 

граница со следующей ситуацией. Изображаем это особым выделе-

нием элемента х: 

(7) СВ   ЗЧ  ––––––––––X 

Важно иметь в виду, что в обоих случаях ни один из двух 

компонентов понятия «прекращающийся фон» (соответственно «фо-

новая ситуация» или «прекращающее событие») полностью не исче-

зает. Но когда один из них подчеркивается, то другой как бы уходит 

на задний план. Т.е. компоненты «фон» и «прекращение фона» всегда 

присутствуют вместе, хотя их «удельный вес» меняется в зависимости 

от аспектуальной характеристики ЗЧ предложения. 
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 Важным исключением является «зеркальный вариант» (см. ниже пар. 9-11).  



 

В следующем разделе рассматриваются те варианты, при которых 

значение ЗЧ соответствует схемам (6) или (7). 

 

6. Примеры основных вариантов  

Варианты различаются в основном по формальным критериям. Наи-

более важным из них является вид в ЗЧ и ГЧ. Рассмотрим коротко все 

четыре комбинации
10

: 

А) В  обеих частях НСВ   

В таких случаях обычно представлено таксисное значение «полная 

одновременность» – ситуация ГЧ существует некоторое время 

одновременно с ситуацией ЗЧ и кончается в тот же момент: 

{385} 

НСВ  ЗЧ    =========x 

НСВ  ГЧ        ...–––––––––|  

(8)   Но она стреляла, пока были патроны (Юность); 

(9)  Пока есть ты, мне легче жить (Белов);  

 (10)  Пока его ищут, можно считать, что Надя в безопасности 

(Мар.); 

(11) Канберра построена далеко от океана; пока не было озера, 

она выглядела, наверное, безобразно (Гранин); 

(12) Пока я занимаю столь ответственную должность, комму-

низм тебе и маме не грозит... (Довлатов); 

(13) – А пока нет документов, вы для меня не политрук! (Симо-

нов). 

В случаях полной одновременности наиболее заметно выступает 

релевантность прекращающего события. В них обычно очень хорошо 

ощущается некая внутренняя связь между действиями ЗЧ и ГЧ. Эта 

связь, как правило, приводит к представлению, что исчезновение фо-

новой ситуации влечет за собой и исчезновение ситуации ГЧ. Такое 

соотношение может подчеркиваться присутствием модальных элемен-

тов (напр. можно в примере (10)) или отрицания ((11)-(13)). Для той 

же цели могут употребляться те или иные уточнители, наиболее 

обычным из которых является до тех пор (см. пример (3)). 
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 Разделение на типы основывается на выборе вида в случаях без повто-
ряемости целого сочетания данных двух ситуаций и без переносного значения 
настоящего времени (типа настоящее историческое). Как известно, в указанных 
случаях общие правила употребления видов в русском языке приводят к систе-
матической «замене» СВ на НСВ. 



 

Значительно реже встречаются примеры с таким же сочетанием 

видов, где представление об одновременном окончании данных двух 

ситуаций не возникает. Тогда в ГЧ обычно указывается событие, т.е. 

действие такого типа, которое в наиболее нормальных условиях выра-

жается глаголом СВ. См. следующие примеры, где представлены те 

или иные специфические случаи функционирования НСВ при обо-

значении целостных действий
11

: 

(14)   Греби отсюда, пока цел, – сказал один (Аксенов) [note]; 

(15)  Кто-нибудь заходил в кабинет, пока меня не было? (Мар.); 

(16) Пока отец жив был, он несколько раз к нам заходил (Симо-

нов). 

 

Б) В ЗЧ – НСВ , в ГЧ – СВ  

Как и в случаях типа А, при таком сочетании видов возможна 

интерпретация совпадения концов действий ЗЧ и ГЧ. Но это возмож-

но лишь в тех случаях, когда в ГЧ как бы подводится какой-нибудь 

итог указанной деятельности. Ведь для этого требуется определен-

ный ориентир, некая {386} исходная точка, и эта точка указана имен-

но в ЗЧ: момент совершения прерывающего события (т.е. исчезно-

вения фона). Характер итоговости в ГЧ данных примеров отражается 

в присутствии показателей квантификации. Они в примерах указаны 

прямым шрифтом:  

(17)  Все деньги просадил, пока ехал из Заполярья (Белов); 

(18) Весь день, пока шли похороны Барсукова, Лера просидела 

дома (Мар.); 

(19) Пока Настя «вычисляла» Градова [...], пока собирали о нем 

данные и выясняли, в каком институте он учился, пока 

искали его сокурсника Никифорчука, прошло немало време-

ни (Мар.). 

На следующей схеме предел действия глагола СВ в ГЧ изображается 

наклонной чертой (/), а имплицированная предыдущая длительность 

штрихованной линией   ---------: 

НСВ  ЗЧ   =========x 

СВ   ГЧ          ...-----------/| 
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 В (14) представлено употребление НСВ в императиве при т.н. «приступе к 
действию», в (15) общефактическое значение НСВ, мотивированное фактором 
аннулированности результата. В (16) представлена ограниченная кратность, но 
здесь решающую роль играют те же факторы, что и в примере (15). 



 

При отсутствии элемента итоговости форма СВ в ГЧ обычно 

выражает некое точечное действие, которое, как правило, совершается 

несколько раньше исчезновения фона: 

НСВ  ЗЧ   =========x 

СВ  ГЧ                        /      | 

(20)  Пока она работала, случилась беда (Пришвин); 

(21) Эта мысль о лицах промелькнула в голове Кузенкова, пока он 

смотрел на Таню (Аксенов). 

В последних случаях достаточно трудно осознать релевантность 

прерывающего действия. По этой причине такие примеры очень 

близки к предложениям с союзом когда, который в сравнимых усло-

виях выражает только фоновую ситуацию. Мы предполагаем, что 

(данный в значении союза пока) признак прерывания действия ЗЧ в 

примерах (20) и (21) мотивируется скорее желанием адекватно пока-

зать отношения действия ЗЧ с другими действиями в контексте, чем 

соображениями какой-нибудь особой внутренней связи с действием 

ГЧ. 

 

В) В ЗЧ – СВ , в ГЧ – НСВ:  

СВ  ЗЧ   ––––––––––X  

НСВ  ГЧ    ...–––––––––|  

(22) В свое время он бился над этим разделом почти два месяца, 

пока усвоил все определения, понятия и теоремы (Мар.); 

  (23)  [...] раз пять Мухин нырял, пока лодку нашел (Аксенов);  

{387} 

(24) Мы долго возились, с ослом, пока нам удалось оттащить 

его от дверей базилики и привязать к соседней акации 

(Паустовский); 

(25) Пока развели огонь, кучер рассказывал (Бунин). 

Здесь в ЗЧ непосредственно дается только прерывающее событие. 

Однако пока заставляет нас представить себе также некую пред-

шествующую ситуацию, которая может послужить фоном для дей-

ствия ГЧ. В данном случае естественно предположить, что речь идет о 

деятельности, ведущей к смене ситуаций, выраженной глаголом ЗЧ. 

При глаголах, обозначающих действия с явной процессной фазой, это, 

как правило, можно выразить соответствующим парным глаголом 



 

НСВ – в (22) усваивать и в (25) разводить
12

. Однако, как показывают 

примеры (23) и (24), иногда дело обстоит несколько сложнее. Непо-

средственные парные глаголы НСВ находить и удаваться не могут 

выразить ту деятельность, которая имеется в виду. Тем не менее, при 

интерпретации этих примеров вполне ясно, что речь идет о поисках 

лодки и о попытках удаления осла от дверей. Это показывает, как 

значение союза пока взаимодействует с интерпретацией значения 

окружающих глаголов. Хорошо известно, что глагол найти сам по 

себе не выражает, совершилась ли данная смена ситуаций в резуль-

тате целенаправленной деятельности или случайно (ср. наконец нашли 

и случайно нашли). Но в ЗЧ с союзом пока значение союза заставляет 

нас выбрать именно первую интерпретацию
13

. 

Из-за подчеркивания прерывания фона (через СВ в ЗЧ) естественно 

исходить из того, что релевантность данной смены ситуаций выра-

жается в том, что действие ГЧ кончается в тот же самый момент. 

Именно в этот момент и подводится итог данной деятельности. Как и 

в примерах (17)-(19), это обычно отражается той или иной формой 

квантификации в ГЧ. Это настолько типично для предложений с 

данным соотношением видов, что трудно найти примеры без кванти-

фикации, как (25). Такие примеры сложнее интерпретировать, по-

скольку, как и в примерах (20) и (21), мотивировку для релевантности 

прерывающего события нужно искать в более широком контексте.  

Г) В обеих частях СВ  

В принципе, здесь представлены те же два типа, что и в разделе Б. 

Но наиболее характерным следует считать первый из них, с оттенком 

подведения итога деятельности ГЧ (ср. примеры (17)-(19)): {388} 

СВ  ЗЧ    –––––––––X 

СВ  ГЧ      ...------------/| 

(26)  Растение не поддавалось, вцепившись в землю длиннющими 

волосяно-тонкими корнями. Я изрезал ладони, пока, наконец, 

выдрал его из земли (УК); 

(27) Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника 

стало общепризнанным (УК); 
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 См. у I&M замечание о «semantically resultative verbs» (235).  
13

 Это важное различие между союзами пока и пока не. При последнем были 
бы возможны обе интерпретации. См. анализ примера (32). 



 

(28)  Он весь промок, пока встретил того, кого искал. Это был 

Лягушонок (Детская сказка. Интернет). 

Разница с примерами (17)-(19) состоит только в бóльшем подчерки-

вании прерывающего события, которое указано здесь эксплицитно 

предикатом СВ в ЗЧ. От примеров (22)-(24) этот тип отличается 

выбором СВ в ГЧ, более естественно выражающим оттенок подведе-

ния итога данной деятельности. Поэтому не удивительно, что приме-

ры типа (26)-(28) в текстах встречаются значительно чаще, чем 

примеры типа (22)-(24). Но следует отметить, что в объективном 

смысле отношения действий во всех указанных трех случаях фактиче-

ски одинаковы. 

Вторая разновидность, в которой допускается некоторое расстояние 

между пределом действия ГЧ и прерывающим событием, встречается 

еще реже, чем при НСВ в ЗЧ (ср. примеры (20) и (21)): 

СВ  ЗЧ   ––––––––––X  

СВ  ГЧ                     /    | 

 

(29)  Пока выпрягли лошадей и пока приехали на полевой стан, 

стемнело (Айтматов); 

(30) Но пока он успел подойти, машину общими усилиями стро-

нули (Симонов). 

Нам не вполне ясно, насколько эти два варианта действительно нужно 

различать. Можно, пожалуй, защищать и ту точку зрения, что в 

примерах (29) и (30), как и в примерах (26)-(28), самое главное то, что 

действие ГЧ оценивается с позиции момента завершения действия ЗЧ. 

В таком случае, объективно существующее наличие некоторого рас-

стояния между пределами этих действий можно было бы считать 

несущественным.  

 

7. Обобщение рассмотренных случаев  и сравнение ПОКА с 

другими союзами   

Если отвлечься от некоторых тонкостей, связанных с поведением 

русского вида, можно различить три основных семантических вари-

анта, которые имеют определенную значимость также в типологи-

ческом плане (и для практики словарной трактовки данного союза): 

I. «Полная одновременность», при которой действия обеих частей 

предложения являются состоянием или процессом (и следовательно 



 

выражаются {389} предикатом НСВ) – примеры (8)-(13). В других 

языках это часто выражается специализированным союзом типа 

английского as long as. Здесь сильно выступает представление о фоне, 

но релевантность представления его прекращения также играет значи-

тельную роль. При этом варианте наиболее сильно ощущается нали-

чие внутренней связи между действиями ЗЧ и ГЧ.  

II. «Неполная одновременность» – примеры (14)-(16), (20), (21) и 

(25). В других языках это часто выражается отдельным союзом типа 

английского while. Значимость прекращающего события ощущается 

здесь намного меньше. Представление этого события дает только не-

которую перспективу на ограничение временных рамок действия ГЧ. 

Внутреннюю связь между действиями ЗЧ и ГЧ здесь трудно увидеть. 

Но может возникать смысл сопоставления
14

. 

III. «Подведение итога деятельности в ГЧ». Сюда прежде всего от-

носятся примеры (22)-(24) и (26)-(28). Менее типичными, из-за НСВ в 

ЗЧ, являются примеры (17)-(19). (Насчет примеров (29) и (30) см. 

комментарий к ним, приведенный выше.) 

С точки зрения расположения действий ЗЧ и ГЧ во времени, 

большинство указанных примеров варианта III мало чем отличается 

от примеров варианта I. Но связь между этими действиями восприни-

мается по-другому. Действие ГЧ рассматривается скорее как сопут-

ствующее  действию ЗЧ, чем обусловленное  им. В других языках 

обычно нет точных соответствий данному варианту. Здесь очень 

хорошо проявляется особая семантика союза пока, которая включает в 

себя своеобразное сочетание двух таксисных значений – одновре-

менность (отношение действия ГЧ к фоновой ситуации) и следова-

ние – (отношение к прекращающему событию). В данном варианте 

компонент следования выступает достаточно ярко, так как чаще всего 

действия обеих частей предложения являются целостными
15

. В пере-

водах на другие языки обычно обозначается лишь одно из указанных 

двух таксисных значений. Приходится {390} делать выбор между 

союзами разного типа, такими как английские while, when, с одной 
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 См. такой пример: И пока ты и твой брат делаете вид, что вы страшно 
деловые и занятые, твой муж и его жена вам изменяют (Мар.). (Ср. В то время 
как...) Существование подобных примеров можно было бы истолковать как указа-
ние на то, что в современном русском языке значение союза пока начинает рас-
ширяться. (Такое расширенное значение достаточно типично для сербского союза 
док. См. (Барентсен 2011:39).)  

15
 В примерах (22)-(24) представлен определенный тип целостности при НСВ, 

связанный с квантификацией деятельности ГЧ.  



 

стороны, или before, с другой. При этом, однако, теряется тот или 

иной оттенок русского оригинала
16

. 

Своеобразие варианта III проявляется также в том, что именно в 

таких случаях наблюдается сближение союза пока с союзами пока не 

и прежде чем. Различие между пока и пока не можно проиллюстриро-

вать следующей парой примеров: 

(31)  Павел долго спорил с Николаем, пока уговорил его согла-

ситься на временный отдых от руководящей работы (Н. 

Островский); 

(32) – У меня получится, вот увидите, – умолял я их до тех пор, 

пока не уговорил (Интернет). 

По смыслу эти предложения очень близки. В обоих случаях действие 

ЗЧ можно воспринимать как результат деятельности, указанной в ГЧ. 

Но, согласно нашему анализу, в (31) деятельность ГЧ представляется 

на фоне того процесса, который ведет к результату, указанному в ЗЧ, 

и как бы интегрируется в этот процесс. В (32) отношения между 

действиями освещаются по-другому. Здесь в основном подчерки-

вается тот факт, что при завершении действия ЗЧ кончается действие 

ГЧ. Представление, что действие ЗЧ является его желаемым реуль-

татом, при этом целиком основывается на нашем «знании мира», но 

не выходит из значения данной конструкции. Поэтому при той же 

конструкции, как в (32), в ЗЧ может легко быть обозначено другое 

действие, с другим отношением к действию ГЧ: ...пока они не сказали: 

– Хватит! В (31) подобная замена (...пока тот сказал: – Хватит!) 

вряд ли возможна, поскольку трудно «вывести» из этого действия 

необходимое представление о фоновой ситуации. 

Сравнимое различие наблюдается также при сопоставлении с 

союзом прежде чем. Этот союз особо ярко «конкурирует» с союзом 

пока в тех случаях, когда ГЧ выражает лишь количество времени, 

которое прошло в момент завершения действия ЗЧ. Приведем приме-

ры и комментарий из работы (Барентсен & Пупынин 1999:119-120): 

(33) Прошло немало времени, пока он решился отпустить са-

мую пустячную шутку (Перевод Н. Рахмановой следующей 
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 Выбор между указанными типами перевода обычно основывается на доми-
нантном признаке в интерпретации ЗЧ: если преобладает фон (при предикате 
НСВ), выбирается while, а если основное внимание направлено на прерывающее 
событие (при предикате СВ), выбирается before. 



 

фразы из книги Хоббит Толкина: Indeed it was long before he 

had the heart to make a joke again); 

(34) Прошла минута, прежде чем она ответила (Из перевода 

книги Гроздья гнева Джона Стейнбека: It was a moment 

before she answered (переводчик не указан)). {391} 

Комментарий: 

«В подобных случаях союз пока более специфичен, его обычно 

можно заменить на прежде чем, но не всегда наоборот. Из семанти-

ки союза пока вытекает, что СИТгл [= действие ГЧ] представляется 

на фоне определенной деятельности, связанной с «производством» 

СИТпр [= действие ЗЧ]. Для глагола в придаточной части таких 

предложений характерна определенная связь с тендентивно-пре-

дельной семантикой. В [примере (34)] можно было бы заменить 

прежде чем на пока, но тогда больше внимания обращалось бы на 

усилия, которые действующее лицо вкладывает в оформление отве-

та». 

Указанные различия достаточно тонкие, но, по нашему мнению, тот 

факт, что их можно сформулировать на основе предложенного нами 

общего значения союза пока, показывает, что данный подход имеет 

некоторую объяснительную силу. 

  

8. Сопоставление с анализом I&M  

Вместо рассмотренных выше наших трех семантических вариантов 

I&M различают только две «лексемы» – POKAI.1 и POKAI.3.  

POKAI.1 определяется в значительно более общих терминах, чем 

наши варианты:  

‘P, while/as long as Q’: ‘[P,] the time of P being included in the time 

interval of Q’, |[the Enunciator believing that P and Q are connected]|’. 

Указанное временнóе соотношение покрывает фактически все три 

наших варианта. Но некоторая часть случаев, которые мы относим к 

варианту III («итоговость» в ГЧ), I&M отводят к отдельному варианту 

POKAI.3 (см. ниже). Таким образом, к POKAI.1 относятся в основном 

только наши варианты I и II, но при этом пренебрегается различие 

между ними по линии полной и неполной одновременности (точнее 

совпадению/несовпадению моментов прекращения действий ЗЧ и ГЧ). 

В комментарии I&M на с. 241 существование этих двух возможностей 

отмечается, но авторы, очевидно, считают, что их различия недоста-



 

точно значимы для выделения разных лексем. Нам же данное разли-

чие представляется как раз очень важным, и не совсем понятно, 

почему ему не уделяется больше внимания. Мы не видим в таких 

факторах, как прототипическое использование НСВ в ЗЧ, наличие 

отрицания в одной или обеих частях предложения и возможность 

включения в ГЧ уточнителей типа до тех пор, принципиального 

различия с теми признаками, которые в других случаях приводятся 

I&M для определения отдельной лексемы. {392} 

Скорее всего для I&M указанные нами выше типологические 

факты, что во многих языках типы I и II соответствуют конструкциям 

с разными союзами
17

, не имеют особого значения. Это, конечно, дело 

принципа, но, к сожалению, из-за неразличения I и II исчезает воз-

можность охарактеризовать более содержательно различия в отноше-

ниях между действиями ЗЧ и ГЧ, представленных в этих двух типах. 

В обоих случаях I&M предлагают говорить о пресуппозиции связан-

ности, но это понятие у них очень объемное и отвлеченное – «a causal 

link, a conditional link, a link of naturalness/unnaturalness of coocurrence, 

etc.» Мы считаем, что для варианта I существенно именно восприятие 

связи по линии обусловленности
18

, но нам трудно уловить названные 

другие типы связи, особенно во многих случаях варианта II (см., на-

пример, (16) и (20)). По нашему мнению, представление о той или 

иной связи между данными действиями возникает достаточно есте-

ственно как следствие наличия признака релевантности прекращения 

фоновой ситуации в общем значении союза пока. Но, как было сказа-

но выше, в случаях, подобных примерам (16) и (20), эта релевантность 

может также быть связана с желанием лучше выразить соотношения 

действия ЗЧ с другими, окружающими его, действиями, указанными в 

контексте. В таких случаях, как нам кажется, представление о вну-

тренней связи с действием ГЧ может отсутствовать. А наличие пред-

ставления о прекращении фоновой ситуации всегда присутствует и 

хорошо объясняет различия между союзами пока и когда
19

.  
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 Сюда относятся и некоторые славянские языки. См. (Барентсен 2011: 37-38).  
18

 При этом, пожалуй, также может играть роль фактор контролируемости дей-
ствия, на который указывается в работе (Зорихина-Нильссон 2001). 

19
 I&M предлагают «предварительное определение» союза когда. Но при этом 

не учитывается интересный факт, что когда, в отличие от пока, не может употре-
бляться в ЗЧ, которая непосредственно обозначает актуальную ситуацию в мо-
мент речи. Поэтому неверно следующее утверждение: «POKAI.1 can always be 
replaced with KOGDA (albeit with some semantic losses)» (242). См. наше примечание 
7 и пример (3), приведенный выше. Можно предположить, что данную особен-
ность союза пока как раз можно объяснить как последствие двойственной пер-



 

 

Перейдем к сопоставлению нашего варианта III и лексемы POKAI.3 у 

I&M. Эта лексема определяется следующим образом:  

«the length of the time interval lasting till the moment of Q being 

sufficient for P to happen [, P]» (252). 

 Следует отметить, что это единственная лексема, в определении кото-

рой отсутствует какая-либо пресуппозиция. Но указаны два синтак-

сических {393} признака: «1. V(P) is in the perfective aspect» и «2. Q 

preferably precedes P». Дается также указание просодической особен-

ности: «Q may carry a special prosody: a rising contour on POKA, a 

lengthened last vowel and increased tempo over the rest of the clause». 

Судя по примерам Ну, пока Иван вернется, Маша все приготовит 

(с. 238) и (59) Пока Иван заделал дырку, прошло три часа (с. 253), эта 

лексема хотя бы частично совпадает с нашим вариантом III. Однако, 

как показывает их пример (57) Пока Иван вернется, Маша позвонит 

домой, для POKAI.3, наличие квантификации в ГЧ не считается нуж-

ным или характерным
20

. С другой стороны, из-за прикрепленности 

POKAI.3 к СВ (в обеих частях предложения)
21

, сюда, очевидно, нельзя 

отнести наши примеры (17)-(19) с НСВ в ЗЧ и (22)-(25) с НСВ в ГЧ. 

Это несколько удивляет ввиду большой семантической близости этих 

примеров с примерами (26)-(28), которые, как мы полагаем, I&M 

отнесли бы к этой лексеме. 

Самое значительное расхождение с нашей трактовкой заключается 

в том, что для I&M имеет значение только длина интервала до 

момента Q, но не указывается, к чему этот интервал в данном случае 

относится. В нашей трактовке он связан с фоном, существование 

которого является постоянным компонентом значения союза пока. 

Поэтому и при интерпретации примеров типа (26)-(28) этот союз за-

ставляет нас представить себе некий фон, на котором осуществляется 

                                                                                                                                               
спективы, заложенной в его значении (ориентация на фон, но также на его прекра-
щение). В указанном случае прекращение фона мыслится после момента речи. 

20
 Ср. этот пример с их примером (17), который I&M приводят как пример 

лексемы POKAI.1: Иван сделает уроки, пока Маша вымоет пол. Единственное 
формальное различие между ними заключается в порядке частей предложений, 
который, однако, сами I&M не считают решающим фактором. Таким образом, 
этот пример, очевидно, можно отнести также и к POKAI.3, если мы интерпре-
тируем его так: длительность действия Маши является достаточной для того, 
чтобы Иван смог сделать уроки. См. ниже о возможности «двоякого прочтения», 
на которую указывают сами I&M. 

21
 Необходимость присутствия СВ в ЗЧ вытекает из элемента «the moment of 

Q» в определении. 



 

действие ГЧ. Особенность этого варианта состоит только в том, что в 

данном случае фон сам по себе непосредственно не обозначается, но 

мыслится как процесс, который «производит» смену ситуации, обо-

значаемую данным предикатом ЗЧ. Именно таким образом можно 

объяснить различие между союзами пока и прежде чем в примерах 

типа (33) и (34). (В отличие от союза пока, союз прежде чем не заста-

вляет нас представить себе определенное развитие, ведущее к совер-

шению Q.) Значимость представления некоторого процесса на основе 

ЗЧ весьма ярко наблюдается в нашем примере (19), где процессная 

фаза данных действий обозначается непосредственно предикатом 

НСВ. В нашей трактовке ничто не мешает интерпретировать этот при-

мер {394} по той же линии, как и примеры (27) и (33), в которых ГЧ 

также указывает исключительно на количество пройденного времени. 

Различие только в том, какой из компонентов, необходимых для 

интерпретации (фон или его прекращение), дается непосредственно, а 

какой «выводится» на основе значения союза пока. Таким образом 

можно объяснить, почему значение союза пока фактически заставляет 

нас представить себе, что процессы, указанные в примере (19), 

достигают своего результата, несмотря на выбор НСВ. Следует 

отметить, что на близость примеров типа (19) к случаям, которые I&M 

относят к лексеме POKAI.3, указывает и тот факт, что отмеченная ими 

особенность возможного просодического выделения ЗЧ, насколько 

нам известно, распространяется и на примеры типа (19). В данном 

случае этот пример также удовлетворяет (нежесткому) правилу I&M о 

том, что ЗЧ предшествует ГЧ
22

. 

Приведенные соображения показывают, что на основе формальных 

факторов, названных I&M, лексему POKAI.3 трудно отличить от 

POKAI.1. Это подтверждают и сами авторы, отмечая, что в ряде слу-

чаев возможно двоякое прочтение (253). Таким образом, для раз-

личения остается только семантический фактор, входящий  в пресуп-

позицию лексемы POKAI.3: об этой лексеме следует говорить, когда 

ощущается, что время, протекающее до момента Q (в нашем подходе 

– до прекращения фона) достаточно для совершения действия ГЧ. 

Мы не отрицаем, что подобный оттенок может присутствовать в пред-

ложениях данного типа. Его можно, например, эксплицитно выразить 
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 Однако хочется отметить, что, по нашим наблюдениям, в тех случаях, когда 
ЗЧ относится к СВ и ГЧ обозначает протекание определенного количества време-
ни, все же чаще всего  наблюдается обратный порядок (ГЧ – ЗЧ). См. пример (27). 



 

глаголом успеть, как в следующем примере самих I&M (у них под 

номером (61)а): 

(35)  Пока Иван придет, мы успеем прочитать три главы. 

Однако этот глагол употребляется также в предложениях, которые 

(из-за НСВ в ЗЧ) I&M, наверное, не отнесли бы к POKAI.3, а также при 

других союзах: 

(36) Пока мы шли в барак по зоне, я успел спросить [...] (Алеш-

ковский); 

(37) Перед тем как погрузиться в полную темноту, он успел 

краешком угасающего сознания отметить, что [...] (Мар.); 

(38) И дедушка упал... Но прежде чем упал, успел второй раз 

крикнуть: – Тикай, Микола! (Рыбaков). 

Таким образом, мотивированность выделения лексемы POKAI.3 

основывается фактически только на тех случаях, в которых обсуждае-

мый оттенок {395} (достаточное количество времени) эксплицитно не 

выражается, но все же более или менее ясно ощущается, без других 

указателей кроме самого союза пока (и СВ в ЗЧ). Из-за отсутствия 

формальных показателей об этом фактически могут судить только 

носители языка. Мы знаем всего один достаточно ясный случай, кото-

рый мог бы указать на особую связь союза пока с представлением о 

количестве времени. (Однако там оно характеризуется скорее как 

«значительное», чем как «достаточное».) Имеем в виду нередко встре-

чающиеся эллиптические предложения, которые содержат только ЗЧ с 

этим союзом: 

(39) До апреля его искать не будут, а в апреле снег сойдет, да 

пока его обнаружат, пока опознают... (Мар.). 

Такие предложения можно легко дополнить фразой пройдет/прошло 

много времени (вместо пропущенной части, которая на письме указана 

точками). Интересно отметить, что они, как правило, произносятся 

именно с интонацией, отмеченной I&M как характерной для лексемы 

POKAI.3.  

Подводя итог, нам кажется предложенное I&M выделение лексемы 

POKAI.3 не совсем убедительным. По сравнению с нашим вариантом 

III, с одной стороны, не хватает таких достаточно четких объективно 

наблюдаемых факторов, как наличие квантификации в ГЧ, а с другой, 

обязательная прикрепленность к СВ исключает разные случаи, кото-

рые семантически вполне сравнимы. Нам не понятно, почему выде-



 

ляется лексема с таким маленьким и не совсем ясным объемом наряду 

с такой весьма объемной лексемой POKAI.1, которую, как сказано вы-

ше, мы бы как раз разделили на два типа (наши I и II). Эти типы, по 

нашему мнению, лучше отделены друг от друга, чем лексемы POKAI.3 

и POKAI.1. (На близость последних указывает отмеченная выше воз-

можность двоякого прочтения ряда примеров.) С другой стороны, 

наше предварительное определение варианта III, возможно, тоже тре-

бует дальнейших уточнений. Не исключаем, что нужно различать 

случаи с НСВ и СВ в ЗЧ, поскольку при СВ намного сильнее 

выступает оттенок следования. Все это указывает на сложность вопро-

са, как найти удовлетворительное равновесие между формальными и 

чисто семантическими (или прагматическими) факторами при выде-

лении вариантов. 

 

9. «Зеркальный вариант» (при «перфектности» в ЗЧ) 

В ряде примеров с союзом пока наблюдается достаточно своеобразное 

соотношение временных планов: в то время, как в ГЧ присутствует 

ориентация на будущее событие или на актуально существующее 

состояние, ЗЧ содержит форму прошедшего времени СВ: {396} 

(40) Бегите, пока дождь прекратился (Никитина 1964:72); 

(41)  Пока не повторилась трагедия Арала в масштабе Каспия, 

надо остановить строительство канала Волга-Чограй 

(УК); 

(42) [В]озвращаться домой опасно, пока ситуация не проясни-

лась (Мар.). 

Мы исходим из того, что такое совмещение временных планов воз-

можно только при одном из двух основных типов употребления 

прошедшего времени СВ, а именно при т.н. «перфектном значении». 

См. следующее определение этого типа в работе (Бондарко 1971:95): 

«Выражается прошедшее действие, результаты которого актуальны 

для более позднего временного плана»
23

. В таких случаях в центре 
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 Здесь и ниже употребляем термин «перфектное значение», который, наряду 
с термином «аористическое значение», был введен Ю.С. Масловым и широко 
употребляется в современных русских аспектологических работах. Но хочется 
отметить, что слово «значение» здесь нельзя принимать в смысле нашего «общего 
значения». Имеется в виду определенный тип употребления/интерпретации фор-
мы СВ прошедшего времени в русском языке, т.е. речь идет о явлениях на уровне 
наших вариантов. Случаям «перфектного значения» уделено немалое внимание в 
литературе о русском языке. См. содержательный обзор в работе (Зорихина-
Нильссон 2011). 



 

внимания находится ситуация, в о з н и к ш а я  при достижении конеч-

ного предела действия данного глагола, т.е. его результативная 

фаза. Таким образом, такая фраза, как Я очень устал очень хорошо 

характеризует ситуацию, существующую в момент речи, и легко 

сочетается с предикатами настоящего НСВ и/или презенса СВ, напр.: 

... и ничего больше делать не хочу или пойду прилягу. Аналогичным 

образом употребляется фраза Дождь прекратился в том случае, когда 

говорящий выглядывает на улицу и констатирует, что дождя уже нет. 

Поэтому нас не должен удивлять пример (40), где такой же предикат, 

именно в этой же интерпретации, употребляется в рамках предложе-

ния с союзом пока. В нем в качестве фоновой ситуации, представле-

ние о которой требует значение союза пока, выступает не само дей-

ствие глагола прекратиться (т.е. его процессная фаза), но его резуль-

тативная фаза. В прагматическом отношении пример (40) очень 

близок к следующим предложениям с союзом пока, в которых ЗЧ 

содержит предикат настоящего времени. Во всех трех случаях ощу-

щается актуальность фоновой ситуации: 

(40’)    Бегите, пока дождя нет; 

(40’’)  Бегите, пока сухо. 

Союз пока заставляет нас представить себе не только фоновую 

ситуацию, но и прекращение этого фона. В данном случае нетрудно 

определить суть этого события: дождь ведь может снова пойти. Разли-

чие между (40) {397} и (40’), (40’’) заключается в том, что в (40) врé-

менный характер фоновой ситуации ощущается сильнее (поскольку 

обозначено не только ее прекращение, но и возникновение). Таким 

образом, особенность данного варианта употребления союза пока 

заключается в том, что присутствуют представления об обеих 

границах фона. Притом характер первой из них четко указан в 

лексическом значении данного глагола. Это отражается на пред-

ставлении конечной границы, поскольку связанное с ней событие 

должно иметь обратный эффект – прекращение фона, т.е. возникшей 

ситуации. Таким образом, сама конструкция с союзом пока заставляет 

нас представить себе здесь такое действие, которое наиболее точно 

выражалось бы эксплицитно антонимом данного глагола, в данном 

случае – начаться. Поскольку эти два действия (непосредственно 

данное в предикате ЗЧ и «выводимое» из него на основе значения 

союза пока) относятся друг к другу, как антонимы, как зеркальные 



 

изображения, мы условно обозначаем данный вариант как «зеркаль-

ный».  

Следует отметить, что примеры типа (40), с неотрицательным пре-

дикатом в ЗЧ, встречаются редко. Приведем два из немногочисленных 

примеров, найденных в нашем корпусном материале (см. также ниже 

(53)б, (60), (61), (64) и (65))
24

: 

(43)  – Пока они замялись – вперед! На колеса, вперед! – повторно 

скомандовал Никитин и отсекающе махнул рукой с неумо-

лимостью приказа (УК); 

(44) Пока еще осталось несколько тактов [вальса], давайте их 

прокрутим [...] (Кукаркин). 

Пример (43) показывает, что при зеркальном варианте понятие анто-

нимии нужно принимать не слишком буквально. В отличие от пары 

прекратиться – начаться, у глагола замяться, пожалуй, не суще-

ствует антонима в чисто структурном смысле слова. Тем не менее и 

здесь вполне ясен характер прекращающего события, которое снимает 

эффект предыдущего: придут в себя и начнут действовать. Пример 

(44) интересен присутствием глагола остаться, значение которого 

содержит своеобразное «внутреннее отрицание» (‘не уйти’). В данном 

случае прекращающее событие можно выразить этим же глаголом, но 

с отрицанием: никаких тактов (уже) не останется. (Т.е. здесь на-

блюдается обратное тому, что представлено в рассмотренной ниже 

отрицательной разновидности зеркального варианта. См. примечание 

26.) {398} 

Как и в примере (40), в (43) и (44) ГЧ выражает побуждение к 

действию. Следует отметить, что в примерах зеркального варианта 

наличие в ГЧ модальности побуждения, необходимости и т.д. являет-

ся весьма распространенным. В таких случаях указание (через ЗЧ с 

союзом пока) на существование врéменного фона легко толкуется так, 

что нужно воспользоваться возникшими благоприятными условиями 

и действовать прежде, чем фоновая ситуация успеет исчезнуть.  

 

10. Отрицательная разновидность зеркального варианта  

Намного более обычными являются примеры типа (41) и (42), в 

которых ЗЧ содержит форму прошедшего времени СВ с отрица-
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 Другие примеры этого варианта приводятся в работе (Барентсен 1979: 87-89). 
Там также (на с. 92-97) даются многие примеры отрицательной разновидности 
(см. ниже, пар. 10). 



 

нием. Как нам представляется, их в основном можно объяснить 

аналогичным образом. Нужно только осознать, что и отрицательная 

форма может употребляться в перфектном значении. В таком случае 

выражается актуальность отсутствия результативной фазы дей-

ствия. Такое употребление мы видим, например, в следующем диа-

логе: А: – Может, отдохнем? Б: – Нет, я (еще) не устал. В 

последнем предложении не менее, чем при неотрицательном предика-

те (Да, я очень устал!), характеризуется ситуация в момент речи. 

Однако при отрицательном перфектном значении к этому прибавля-

ется оттенок ожидания данного действия
25

. Релевантность отсут-

ствия результативной фазы некоторого действия, очевидно, естествен-

ным образом предполагает, что оно ожидалось и продолжает ожидать-

ся. Аналогично неотрицательным случаям, рассматриваемым в преды-

дущем параграфе, при перфектном значении отрицательный предикат 

прошедшего времени СВ может охарактеризовать фоновую ситуацию, 

если он входит в состав ЗЧ с союзом пока. Необходимое при этом 

представление о событии, прекращающем фон, является здесь совер-

шенно четким – это именно то событие, осуществление которого 

ожидается. Таким образом и здесь (как и у неотрицательной разно-

видности) представление о прекращающем событии выводится из 

значения глагола ЗЧ. Но в отличие от большинства случаев неотри-

цательной разновидности зеркального варианта, зеркальность отра-

жается здесь не в антонимичном значении, а в снятии отрицания
26

. По 

отношению к (41), например, прекращающее событие можно выразить 

эксплицитно: повторится трагедия Арала. В {399} данных предло-

жениях действие ГЧ локализуется между моментом, в который начи-

нает ощущаться релевантность отсутствия результатов данного дей-

ствия (не повторилось (еще)), и моментом его предполагаемого дей-

ствительного осуществления (повторится)
27

. Именно эта совершен-

ная четкость представления характера прекращающего события 

(наряду с оттенком ожидания) объясняет, пожалуй, почему отрица-

                                                 
25

 См. также работу (Зорихина-Нильссон 2011:92). Наличие оттенка ожидания в 
подобных случаях отмечается там на с. 95-96. 

26
 Нечто подобное, но как раз с обратным направлением, происходит при 

неотрицательной разновидности с глаголом остаться (см. сказанное по отноше-
нию к примеру (44)).   

27
 Перфектное значение возможно лишь в тех случаях, когда наблюдатель 

(обычно говорящий) находится в ситуации, где результативная фаза описанного 
события актуальна (при неотрицательном варианте) или где актуально как раз от-
сутствие ее (при отрицательном варианте). Таким образом, с точки зрения этого 
наблюдателя осуществление прекращающего события обязательно относится к 
будущему и может быть только предполагаемым, а не «реальным». 



 

тельная разновидность зеркального варианта встречается намного 

чаще, чем неотрицательная. 

Оттенок ожидания в примерах отрицательной разновидности зер-

кального варианта нередко подчеркивается наличием в ЗЧ частицы 

еще (или он ощущается возможностью вставить эту частицу). Приме-

ром такого типа является (45). Этот пример интересен еще и тем, что 

ЗЧ наряду с формой прошедшего СВ содержит также форму настоя-

щего времени (см. также (50)). Такая сочетаемость соответствует на-

шему анализу: форма прошедшего СВ здесь выступает именно в 

перфектном значении: 

(45) Это должно случиться достаточно скоро, пока я еще отно-

сительно здоров и не превратился в зловонную беспомощную 

рухлядь (Мар.). 

Как и в примерах (40), (41) и (43), (44), ГЧ данного примера содержит 

определенную разновидность модальности. Как было отмечено выше, 

модальный характер ГЧ является очень характерным для примеров 

зеркального варианта употребления союза пока. Приведем еще не-

сколько примеров, показывающих достаточно большое разнообразие 

модальных оттенков:  

(46) Ты уже три дня как приехал из Москвы и не видел своего 

дядю. Стыдно! Поезжай, пока он не узнал, что ты здесь, – 

обидится (Искандер); 

(47)  – Давай поиграем, пока красные не пришли (Аксенов); 

(48)  – Мне нужно успеть на метро, пока оно не закрылось 

(Мар.); 

(49) [...] пора отправить старика домой, пока на берегу не 

подняли полундру по поводу его исчезновения (Конецкий); 

(50) Еще походить бы за добычей по морю, еще пару каяков 

состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил 

(Айтматов); 

(51)  Скорее, скорее сунуть таблетку под язык, пока не начался 

приступ (Мар.). {400} 

Между данными примерами существуют также заметные различия по 

степени реальности ожидаемого прекращающего события. На основе 

нашего знания мира нам совершенно ясно, что в примере (48) речь 

идет о событии, которое несомненно осуществится, в то время как в 

примерах (46) и (51) это, скорее всего, не так, поскольку действие ГЧ 



 

как раз направлено на его предотвращение
28

. Этот смысл очень 

хорошо ощущается также в тех примерах с императивом, где ЗЧ вы-

ражает угрозу говорящего адресату в случае непослушания: 

(52) Ну так и катись к чорту, пока не получил по морде (Гайдар). 

Чтобы получить более полную картину сути зеркального варианта 

стоило бы проанализировать указанные особенности на более обшир-

ном материале. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при 

зеркальном варианте отрицание в ЗЧ следует считать настоящим, а не 

эксплетивным (как в примерах с союзом пока не). На противополож-

ные значения неотрицательной и отрицательной разновидностей 

указывает также Н.В. Зорихина-Нильссон, которая приводит мини-

мальную пару с комментарием «опущение частицы [не] приводит к 

изменению смысла придаточного на противоположный» (2002:84): 

(53)а Смотри скорее, пока не погасло (УК); 

(53)б Смотри скорее, пока погасло. 

На настоящий отрицательный характер фоновой ситуации указывает 

также тот факт, что вместо ЗЧ данного типа (или наряду с ней) часто 

можно употреблять ЗЧ пока не поздно, где частицу не явно нельзя 

считать эксплетивной. 

  

11. Примеры зеркального варианта с ГЧ, относящейся к про -

шлому или обобщенному настоящему 

Хотя зеркальный вариант чаще всего представлен в высказываниях, 

относящихся к актуальному настоящему, существуют также примеры, 

относящиеся к прошлому. Для этого требуется, чтобы наблюдатель, 

по отношению к которому результативная ситуация, выраженная пре-

дикатом ЗЧ, является актуальной, рассматривал ее с позиции син-

хронного момента в прошлом. Данная позиция наблюдателя часто 

отражается в модальных конструкциях или словах, указывающих на 

его соображения насчет исполнения {401} действия ГЧ. (Как правило 

наблюдателем является сам исполнитель этого действия.) См. следую-

щие примеры: 

(54) [Он] решил предложить ей помощь, пока до беды не дошло 

(Мар.); 
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 Этот фактор очевидно играет некоторую роль также по отношению к воз-
можности включения в ЗЧ частицы еще.   



 

(55) Им нужно было закончить [дело], пока не явился с совеща-

ния маэстро Грегори фон Нофирогерг (Аксенов); 

(56)  [Рыбкин] отказался отвечать на вопросы, пока ему не дали 

опохмелиться (Алешковский). 

Иногда на данную перспективу указывает всего лишь слово еще: 

(57) [Мы] к своим поползли, пока еще совсем-то не рассвело (Бе-

лов). 

Однако встречаются также примеры, в которых присутствие данной 

перспективы фактически целиком является делом интерпретации:  

(58)   Миша торопливо, пока не вошла Агриппина Тихоновна, рас-

сказал о филателисте, высоком незнакомце и черном веере 

(Рыбаков); 

(59)  Пока казаки не нашли труп своего товарища, [старик, ко-

торый его убил] собрался в одну ночь и переехал в горы 

(Искандер). 

Весьма интересным примером последнего типа является следующий 

фрагмент, в котором отрицательная разновидность представлена наря-

ду с неотрицательной
29

:  

(60) [Шкловский] пошел в ГОСИЗДАТ. Денег у него не было, а ему 

должны были крупный гонорар дать. У опешившей кассир-

ши получил гонорар и черным ходом ГОСИЗДАТ был поки-

нут, пока никто не успел.... [эллипсис: опомниться; АБ], 

пока все растерялись, вместо того, чтобы его брать.  

В заключение отметим, что зеркальный вариант встречается также в 

примерах, относящихся к обобщенному настоящему
30

. В Интернете 

мы нашли даже пример с неотрицательной разновидностью: 

(61)  Пытаться завести [машину этой марки], пока она устала, 

бесполезно!  

Примеры с отрицательной разновидностью: 

                                                 
29

 Это отрывок из телепередачи, в которой Мариэтта Чудакова рассказывает, 
как Виктор Шкловский бежал из страны, узнав, что дома у него была засада.  

30
 Подобные случаи употребления форм прошедшего времени СВ встречаются 

не только при союзе пока, но и при других союзах (в том числе при союзе если). 
Это явление заслуживает отдельного детального исследования. 



 

(62)  А пока вождь не достиг единоличной власти, он должен 

уметь убеждать, создавать в людях уверенность (Рыба-

ков); {402} 

(63) До тех пор, пока вы не положили трубку на рычаг, телефон, 

с которого вам позвонили, не отъединяется, так устроена 

вся телефонная связь (Незнанский и Тополь). 

Бросается в глаза, что в таких примерах в ГЧ преобладает статальное 

значение. Именно поэтому в (63) возможен уточнитель до тех пор. 

Этот пример допускает трансформацию в конструкцию с обычным 

вариантом употребления союза пока с предикатом НСВ, а также в 

конструкцию с союзом пока не: 

(63’)   До тех пор, пока вы держите трубку в руке...  

(63’’)  До тех пор, пока вы не положите трубку на рычаг... 

 Между этими вариантами наблюдаются достаточно тонкие различия 

в перспективе на соотношение данных действий. 

 

12. Случаи «зеркального  варианта» в трактовке I&M  

В анализе I&M специфика перфектного значения в ЗЧ с союзом пока 

не учитывается. Примеры неотрицательной разновидности даются 

только в сноске при разделе, где рассматривается ПОКАI.1. Эти приме-

ры трактуются как исключения из приведенного ими правила, что при 

этой лексеме пока «cannot introduce a perfective verb that expresses a 

punctual meaning, but has no negation» (241)
31

: 

(64) Пока я разрешил Ивану пользоваться моим компьютером, 

Иван читал почту каждый день <пример i в сноске 7>
32

; 

(65) Пока Маша вышла, Иван позвонил отцу  

 <пример ii в сноске 7>. 

I&M констатируют, что такое сочетание форм возможно, если дан-

ный глагол «implies a resulting temporary state», с чем мы согласны, но 

не отмечают определенное и, по нашему мнению, принципиальное 

сходство с примерами отрицательной разновидности. Мы бы, напри-

мер, сравнили (65) со следующим примером, который I&M относят к 

другой лексеме – ПОКАI.2а, все примеры которой мы бы отнесли к 

отрицательной разновидности зеркального варианта: 
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 I&M отмечают, что данные примеры были приведены Ю. Апресяном и Н. 
Перцовым.  

32
 В угловых скобках – < > – заключен номер примера в работе I&M. 



 

(66) Мы опубликовали этот результат, пока другие этого не 

сделали <37>. 

Хочется отметить, что пример (65) легко трансформируется в пример 

отрицательного варианта, без изменения основного смысла: {403} 

(65’) Пока Маша не вернулась, Иван позвонил отцу. 

По нашему мнению, во всех трех примерах присутствует тот оттенок, 

что исполнитель действия ГЧ руководствуется соображением, что 

сложившаяся ситуация, обозначенная в ЗЧ, является благоприятным 

условием для исполнения его действия и что нужно пользоваться 

этим, пока эта ситуация не превратилась в противоположную. Как бы-

ло указано в параграфах 10 и 11, такой оттенок является достаточно 

характерным для случаев зеркального варианта и объясняется описан-

ной там особой ориентацией на прекращающее событие, связанной с 

перфектным значением предиката ЗЧ. На сходный оттенок указывают 

также I&M. Но у них он играет роль только в определении лексемы 

ПОКАI.2а (в качестве пресуппозиции). Переходим к рассмотрению 

этого определения и примеров, приведенных в работе I&M: 

‘P, before Q’: ‘[voluntary action P,] the time of P being before the 

moment or the compact time interval of Q’,  

|[the Enunciator believing that this is convenient for doing P]|’ (246). 

I&M отмечают, что для лексемы ПОКАI.2а обязательно присутствие в 

ЗЧ отрицательной частицы не «which in this context does not function as 

negation: it is an expletive particle» (247). Как было сказано выше (пар. 

10), мы с этим не можем согласиться, поскольку не видим принципи-

альной разницы между употреблением отрицательной формы прошед-

шего СВ в данных примерах с союзом пока и в самостоятельных вы-

сказываниях, описывающих ситуацию в момент речи
33

. 

Дело осложняется тем, что I&M считают, что в ряде примеров воз-

можно двоякое прочтение – они могут относиться как к лексеме 

ПОКАI.2а, так и к лексеме ПОКАI.1 (247 и 249). А в случае ПОКАI.1 I&M 

как раз считают отрицание настоящим. Возможность такого двоякого 

прочтения эксплицитно утверждается по отношению к следующим 

двум примерам: 
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 Почему предикат здесь имеет форму прошедшего времени, хотя при данной 
конструкции возникает представление о будущем  событии, I&M фактически не 
объясняют. Их ссылка на типологические данные, а именно употребление сосла-
гательного наклонения в испанском языкe, нам не представляется убедительной. 



 

(67) Иван позвонит, пока мы не начали работать <40>; 

(68) Маша должна позвонить Ивану, пока дети не проснулись 

<43a>. 

Двоякое прочтение примера (67) выглядит следующим образом: «lit. 

‘Ivan will call before we started working’» (ПОКАI.2а) и «Ivan will call 

while we haven’t started [as yet]» (ПОКАI.1) (247). Это показывает, что 

для I&M в {404} первом случае принимается во внимание только 

отношение действия ГЧ к прерывающему событию, а во втором 

только к (отрицательно охарактеризованной) фоновой ситуации. Как 

было показано выше, в нашем подходе к анализу значения союза пока, 

основанном на понятии общего значения, считается, что релевантны-

ми являются всегда оба элемента, во всех разновидностях его упо-

требления. Но в зависимости от грамматического/лексического напол-

нения они обычно имеют разный «удельный вес». Именно эта «дина-

мика» в двойственном характере значения союза пока является самым 

заметным признаком, отличающим его от других союзов как в 

русском, так и в других языках. Особенность отрицательной разно-

видности зеркального варианта заключается как раз в том, что у этого 

варианта указанный двойственный характер выступает значительно 

более уравновешенным – в значении ЗЧ таких примеров значимость 

фона и значимость прекращающего события мало различаются. 

Относительно большая значимость фона (по отношению к примерам 

других вариантов союза пока с СВ в ЗЧ) вызвана тем, что в предикате 

ЗЧ непосредственно указано его возникновение. Таким образом, по 

отношению к примерам типа (67) и (68) (как и к другим приведенным 

выше примерам отрицательного варианта) можно сказать, что дей-

ствие ГЧ должно осуществляться на фоне, для которого является реле-

вантным отсутствие результативной фазы действия, указанного в ЗЧ, 

и который естественным образом прекратится предполагаемым осу-

ществлением этого действия. Даже если согласиться с тем, что при-

меры (67) и (68) допускают некоторую вариативность при их интер-

претации, это у нас заключалось бы только в том, что и здесь 

внимание к двум существенным компонентам значения – фону или 

прекращающему событию – может быть не совсем равномерным. 

Однако в подходе I&M, где примеры данного типа распределяются по 

двум лексемам, эти различия, по нашему мнению, преувеличиваются, 

и как раз неоправданно пренебрегаются признаки, общие для всех 

случаев с перфектным значением в ЗЧ. 



 

Чтобы лучше понять суть различий, которые I&M считают 

вещественными при толковании таких примеров, посмотрим, как они 

трактуют случаи с отрицательной формой СВ, которые они относят к 

лексеме ПОКАI.1. Поскольку эта лексема предполагает, что ЗЧ выра-

жает отрезок времени с некоторой длительностью (time interval), они 

особо подчеркивают, что это возможно также при отрицательной 

форме СВ: 

«A negated Vperf, i.e., NE←Vperf, even a semantically punctual one, can 

be associated with a time interval: such that at each moment of this 

interval the situation (denoted by V) is not taking place» (235-

236; разрядка наша. – АБ). {405} 

В доказательство этого утверждения приводится пример Маша не 

уйдет в течение ближайших двух часов. К сожалению, не объясня-

ется, почему такая сочетаемость как раз невозможна при прошедшем 

времени: Маша не уходила/*ушла в течение двух часов. Как нам пред-

ставляется, авторы здесь недостаточно учитывают влияние категории 

времени. И как раз по отношению к формам прошедшего времени СВ, 

выступающим в ЗЧ в примерах зеркального варианта, данное им 

объяснение нам кажется неудовлетворительным. Как было сказано 

выше, мы в таких случаях видим характеристику фона не в постоян-

ном отсутствии самого действия, а в продолжающемся отсутствии его 

результативной фазы. 

I&M еще отмечают, что возможность обозначения отрезка времени 

(interval interpretation) для отрицательных форм СВ все же допустима 

только в определенных условиях. Одним из этих условий является то, 

что ситуация ЗЧ неактуальна – «a non-actual situation, that is, a situation 

that exists only in an imaginary world» (236). Под номером <4а> в ка-

честве примеров приводятся следующие: 

(69) Маша могла бы позвонить Ивану, пока он не ушел; 

(70) ...если Маша позвонит Ивану, пока он не ушел ; 

(71) Позвони Ивану, пока он не ушел. 

«Here, the non-actuality of the situation referred to by the subordinate 

clause is entailed by the modality of the main clause (subjunctive, 

conditional, imperative)». 

Но очевидно они считают, что такая же неактуальность существует в 

тех случаях, где главная часть модально не маркирована, как в их 

примере: 



 

(72) Маша читала книгу, пока Иван не ушел <3a><19b> 

 ‘Masha was reading the book while Ivan had not left’
34

.  

Без дополнительного объяснения нелегко понять, чтò I&M имеют 

здесь в виду под неактуальностью. Мы понимаем это так, что пре-

рывающее событие (Иван уйдет) рассматривается с точки зрения 

ситуации ГЧ, где оно еще не реализовано и только ожидается. Это то, 

что мы имеем в виду, описывая отношение к прекращающему собы-

тию при отрицательном варианте перфектного значения. Но именно 

такой же характер неактуальности мы видим и в примерах, которые 

I&M относят к лексеме ПОКАI.2a. {406} В этом отношении мы не ви-

дим разницы между примером (71) и (73), который эксплицитно 

дается именно как пример ПОКАI.2a
35

:  

(73) Надо это сделать, пока кто-нибудь другой не сделал <33a>. 

Как самый сильный фактор, позволяющий употреблять отрицатель-

ную форму СВ для охаракатеризования временного отрезка, I&M 

приводят наличие частицы еще. В следующем примере они считают 

ее фактически обязательной: 

(74) Маша прочитала книгу/позвонила Ивану, пока он еще не 

ушел (236). 

Как мы отмечали выше (пар. 10), эта частица имеет вполне естествен-

ную связь с отрицательным вариантом перфектного значения. 

На основе сказанного мы исходим из того, что в примерах (69)-(72) 

и (74), которые I&M, казалось бы, относят к лексеме POKAI.1, тоже 

представлено перфектное значение и что это, по-видимому, именно 

так во всех их примерах данной лексемы с отрицательной формой СВ 

прошедшего времени в ЗЧ. В нашей трактовке, в параграфах 10 и 11, 

мы предложили единое толкование для всех примеров с ЗЧ такого 

типа. Остается ответить на вопрос, в чем же тогда суть их различия в 

трактовке I&M, где, наверное, некоторые примеры такого типа отно-
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 На с. 252 утверждается, что этот пример допускает двоякое прочтение и мо-
жет относиться также к POKAI.2b (у нас пока не). Хочется отметить, что нам как 
раз очень трудно представить себе указанное здесь прочтение в качестве примера 
лексемы POKAI.1. В нашем корпусном материале такие случаи, с НСВ в ГЧ, обо-
значающей процесс, не встречались.  

35
 То, что I&M рассматривают (71) как пример ПОКАI.1, эксплицитно не указа-

но, но подразумевается, поскольку этот пример приводится как одно из доказа-
тельств, что отрицательный предикат СВ прошедшего времени может обозначать 
временной интервал. (Это ведь является центральным элементом определения 
лексемы ПОКАI.1.)     



 

сятся только к POKAI.1, некоторые к POKAI.2а, а некоторые допускают 

оба прочтения. 

Если искать наиболее объективные критерии, то можно было бы 

исходить из предположения, что примеры с частицей еще относятся 

только к POKAI.1. В наших терминах можно было бы сказать, что в 

таких случаях удельный вес фоновой ситуации несколько больше, чем 

удельный вес прекращающего события. (В примере (45) это отражает-

ся, к примеру, в сочетаемости с предикатом НСВ.) Интересно отме-

тить, что пример (45) также не удовлетворяет одному из критериев в 

определении POKAI.2а – действие ГЧ трудно считать «voluntary» (если 

исходить из того, что под этим подразумевается «контролируемость»). 

Очевидно именно поэтому I&M относят к POKAI.1 и следующий при-

мер с неконтролируемым действием в ГЧ: 

(75) Маша проснулась, пока Иван еще не ушел <18>
36

. {407} 

Однако встречаются и примеры с частицей еще, которые удовлетво-

ряют обоим критериям для POKAI.2а (контролируемость в ГЧ и 

пресуппозиция, что сложившиеся обстоятельства, указанные в ЗЧ, 

воспринимаются как «удобные» (convenient) для выполнения этого 

действия. Ср. (73) со следующим примером:  

(76) Надо насмотреться, пока еще чего-нибудь не случилось (Н. 

Мандельштам). 

Мы предполагаем, что для I&M эти критерии, несмотря на достаточно 

субъективный характер второго критерия, являются более важными, 

чем такой объективный критерий, как присутствие частицы еще. На 

субъективный характер различия указывает именно отмеченная ими 

возможность двоякого прочтения примеров (67) и (68). Таким обра-

зом, следуя анализу I&M, различие между двумя прочтениями этих 

примеров заключается фактически только в том, принимаются ли во 

внимание соображения исполнителя действия или говорящего насчет 

целесообразности выполнения действия ЗЧ (POKAI.2а) или нет 

(POKAI.1). Найденные нами примеры, которые в чисто формальном 

отношении относятся к этому типу, насколько нам известно, всегда 

допускают первое толкование. Убедительные примеры обязательной 

второй интерпретации (без оттенка целесообразности) нам пока не 
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 Подобные примеры нам не встречались в текстах. Здесь трудно представить 
себе смысл, которым обычно мотивируется употребление предиката с перфект-
ным значением. Мы бы отнесли его к спорным случаям, о существовании кото-
рых говорят и сами I&M (237).    



 

встречались
37

. Проблема в том, что трудно себе представить, чем бы 

тогда мотивировался выбор предиката ЗЧ с перфектным значением. 

Из-за этих соображений нам пока трудно принять целесообразность 

предложенного I&M различия и связанное с ним двойное прочтение 

примеров (67) и (68).  

Таким образом, для нас вопрос о необходимости дальнейшей диф-

ференциации примеров, в которых ЗЧ связана с перфектным значе-

нием, остается пока открытым. Признаки, приписываемые I&M лексе-

ме ПОКАI.2a – контролируемость действия ГЧ и «удобство», которое 

ассоциируется с обстоятельствами, выраженными в ЗЧ, являются 

несомненно важными и представлены в большинстве случаев. Но 

скорее всего им нужно было бы дать более развернутое определение, 

которое было бы применимо для ряда других реально встречающихся 

примеров. Нам, например, пока не ясно, отнесли бы I&M к лексеме 

ПОКАI.2a наши примеры (42) и (45), требующие некоторого пояснения 

на предмет контролируемости, и все примеры (46)–(51), где в ГЧ 

представлены достаточно различные {408} модальные оттенки, что 

может вызвать вопрос о применимости понятия «convenience»
38

. 

Однако в рамках настоящей работы невозможно более подробно 

входить в эту проблематику. 

 

13. Заключение  

В настоящей статье рассматривались наиболее заметные варианты 

употребления союза пока. При этом сопоставлялся наш собственный 

подход, исходным принципом которого является стремление опреде-

лить некое общее значение, на основе чего можно, учитывая взаимо-

действие с окружающими грамматическими и лексическими элемен-

тами, выявить основные варианты употребления исследуемой формы, 

с подходом I&M, у которых варианты (у них «лексемы») имеют более 

самостоятельный характер и определяются прежде всего по семанти-

ческим соображениям.  

Мы попытались показать, что особенность союза пока заключается 

в специфической динамической двойственности его семантики: цен-

тральное место занимают как понятие фона, так и понятие прекраще-
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 Отдельным вопросом, однако, остается статус примеров обобщенного на-
стоящего типа (62)-(63), в которых ГЧ имеет статальный характер. 
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 Формулировка I&M, что данная оценка исходит от говорящего (Enunciator), 

тоже требует пояснения (или дополнения), а именно по отношению к примерам, 
относящимся к прошлому (см. пар. 11). По нашему мнению, в таких случаях дан-
ную оценку следует приписать не говорящему, а исполнителю действия ГЧ.  



 

ния этого фона. В зависимости от грамматического окружения удель-

ный вес первого или второго элемента меняется, хотя во всех случаях 

они оба продолжают играть некоторую роль. По нашему мнению, 

такой подход позволяет увидеть то общее, что соединяет различаемые 

варианты, и таким образом они не воспринимаются как совершенно 

изолированные, «дискретные» явления. Поскольку анализ прежде 

всего основан на выборе глагольных форм в обеих частях предложе-

ния и других объективно наблюдаемых признаках, у нас не возникает 

необходимости различать случаи «двоякого прочтения». 

Как было указано выше, лексемы I&M определяются намного более 

независимо от указанного выше формального наполнения примеров. 

Таким образом, критерии выделения лексем являются для нас менее 

прозрачными и в ряде случаев и менее понятными. В то время как 

такой значительный семантический фактор как различие между пол-

ной и неполной одновременностью не принимается во внимание, в 

других случаях выделяются лексемы с очень ограниченным объемом, 

на основе не всегда для нас достаточно четких чисто семантических 

факторов. Данный подход приводит к немалому количеству случаев 

двоякого прочтения. {409} 

В ряде случаев, однако, неясно, насколько различия между нашими 

с I&M анализами связаны с теоретическими предпосылками. Приме-

ром может послужить трактовка случаев, которые мы относим к 

«зеркальному варианту». Здесь для нас центральную роль играет 

признание значимости определенного грамматического фактора, а 

именно употребление форм СВ прошедшего времени в т.н. «перфект-

ном значении». По анализу I&M не видно, чтобы исследователи при-

нимали в учет этот фактор, который для нас является ключом к пони-

манию данных примеров. По нашему мнению, именно по этой причи-

не данные примеры получают у I&M слишком разрозненную трактов-

ку и часто допускается двоякое прочтение. 

Мы осознаем, что определенные неясности могут быть связаны с 

тем, что ограниченные рамки статьи I&M, как и у нас, не позволяют 

уточнить все детали в желаемой степени. Представленная в нашей 

статье дискуссия также показывает, что еще не все детали употре-

бления союза пока достаточно глубоко изучены и осмыслены. Это 

говорит о том, что в таких сложных вопросах, как описание семантики 

союза пока, конфронтация разных взглядов может способствовать 

более глубокому изучению данного предмета. Мы надеемся, что ис-

следования этого интересного феномена будут продолжаться и это 



 

приведет к более удовлетворительному описанию для всех исследо-

вателей, независимо от различий в теоретических взглядах. 
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